
Форма для выпечки

 
Набор аксессуаров

Форма для выпечки — 1 шт.

Силиконовые формы для кексов —

7 шт.

Брошюра с рецептами — 1 шт.

 
HD9925/01

Набор для выпечки
Аксессуары и советы по выпеканию

Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте торты,

хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто!

Выпечка — это просто!

Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

Брошюра с понятными рецептами выпечки

Удобно и просто

Простая очистка в посудомоечной машине



Форма для выпечки HD9925/01

Особенности Характеристики

Форма для выпечки

Аксессуар для выпечки Philips отлично подходит для

использования с аэрогрилем. С его помощью можно

готовить много различных блюд.

Выпекайте лакомства в любое время!

Всегда можно найти повод поесть кексов. Это может

быть день рождения или желание угостить ваших

родных и близких. Эти формы для кексов помогут

вам приготовить лакомство для каждого гостя.

Брошюра с интересными рецептами

В комплект входит брошюра с советами от шеф-

повара, рецептами для начинающих и временем

приготовления в аэрогриле

Простота очистки

Вы можете безопасно очищать эти аксессуары в

посудомоечной машине.

 

Аксессуары

В комплекте: Буклет с рецептами

Общие характеристики

Функции устройства: Можно мыть в посудомоечной

машине

Обслуживание

-: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 174 x164 x

74 миллиметра

Размеры упаковки (Д x Ш x В): 210 x 210 x

90 миллиметра

Вес изделия: 0,343 кг

Дизайн и отделка

Материал основного корпуса: Форма для выпечки:

антипригарное металлическое покрытие

Материал аксессуаров: Формы для кексов: красный

силикон
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